
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к докладу главы рабочего поселка Кольцово Красникова Н.Г. о 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления за 2009 год и их 

планируемых значениях на 2010-2012 гг. 
 

Доклад об эффективности деятельности органов местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово подготовлен в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 11.09.2008 № 1313-р «О реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» и постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово от 03.04.2009 № 114 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления рабочего поселка 
Кольцово». 

Показатели доклада отражают действия администрации рабочего 
поселка Кольцово по реализации полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Заполнение показателей доклада выполнено в соответствии с 
инструкцией по подготовке доклада городского округа о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности, 
рекомендованной Министерством регионального развития Российской 
Федерации. 

При подготовке доклада главы использовались официальные данные 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Новосибирской области и результаты социологических опросов, 
проводимых органами государственной власти Новосибирской области и 
органами местного самоуправления р.п. Кольцово. 

 
I. Экономическое развитие 

 
Дорожное хозяйство и транспорт 

 
Протяженность автомобильных дорог в р.п. Кольцово увеличилась в 

отчетном периоде за счет ввода в эксплуатацию нового жилого микрорайона 
и составила  28,2 км. 

Основные работы по капитальному ремонту муниципальных 
внутриквартальных автомобильных дорог были выполнены в 2004-2007 
годах. В 2009 году выполнялись работы по текущему содержанию 
муниципальных дорог. 



Согласно имеющимся данным паспортизации и инвентаризации, доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составляет 100 %.  

 
 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

В 2009 году в условиях экономического кризиса сектор малого 
предпринимательства подтвердил свою способность противодействовать 
росту безработицы, обеспечив занятость населения и поддержание 
социальной стабильности в городском округе.  

На 01.10.2010 в рабочем поселке Кольцово зарегистрировано 236 малых  
предприятий и 312 индивидуальных предпринимателей. Таким образом, 
число субъектов малого предпринимательства на 10000 человек населения в 
2009 году составило 427,8 единиц. В прогнозируемом периоде планируется 
увеличение данного показателя до 520,84 единиц в 2012 году, что на 21,7% 
больше, чем в отчетном году.  

В 2009 году доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций составила 10,7%. В 2010-2012 годах сохранению позитивной 
тенденции развития малого предпринимательства будет способствовать 
дальнейшая реализация мер по его поддержке.  

Сохранению положительной динамики развития предпринимательства 
р.п. Кольцово способствовало то, что в 2009 году администрация рабочего 
поселка Кольцово утвердила муниципальную целевую программу 
«Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства на период 2009 – 2011 годы», в рамках которой 
заложены мероприятия по стимулированию предпринимательской 
активности населения, по поддержке и развитию уже существующих 
предприятий. 
В рамках данной программы  в 2009 году были проведены следующие 
мероприятия: 

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

a. Был организован отбор, проведено заседание Комиссии по 
отбору получателей муниципальной поддержки в рамках 
муниципальной целевой программы «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на период 2009-2011 годы и оказана 
финансовая поддержка двадцати одному субъекту малого и 
среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово. 

2. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для субъектов малого и среднего 



предпринимательства, инновационной деятельности, в том числе в 
научно-технической сфере  

a. Предоставление образовательных услуг населению в сфере 
информатизации на базе инновационного центра  

b. Грантовая поддержка молодых ученых и специалистов рабочего 
поселка Кольцово: 
- именные премии наукограда Кольцово имени академика Л.С. 
Сандахчиева; 
- именные стипендии наукограда Кольцово. 

3. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

a. Предоставление сервисных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства на базе инновационного центра – как 
организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и инновационной деятельности. 

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

a. Организация и проведение выставки к 30-летию рабочего 
поселка Кольцово «Кольцово: От поселка до наукограда» о 
предприятиях и организациях наукограда Кольцово 

b. Организация и проведение круглого стола по проблемам 
инновационного развития наукоградов РФ. 

c. Подготовка и печать русскоязычного каталога наукоемких 
компаний и организаций, зарегистрированных в рабочем поселке 
Кольцово 

d. Подготовка и печать справочника-каталога «Научный потенциал 
Сибири: новые технологии, разработки, инвестиционные 
проекты» о предприятиях научно-производственного комплекса 
наукограда Кольцово 

e. Подготовка и печать многостраничного буклета к 30-летию 
рабочего поселка Кольцово «Здесь воплощаются мечты» 

f. Организация и проведение конференции: российско-германский 
биотехнологический форум. 

g. Подготовка публикаций в средствах массовой информации по 
мероприятиям, проводимым в наукограде Кольцово в рамках 
молодежного инновационного форума «Интерра». 

В 2009 году на программные мероприятия из бюджета рабочего поселка 
Кольцово было выделено средств на сумму 10 393,56 тыс. руб.  

Расходы бюджета рабочего поселка Кольцово на развитие и поддержку 
малого предпринимательства в прогнозируемом периоде будут направлены 
на создание эффективной инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства, обучение, подготовку и переподготовку специалистов, 
финансовую и имущественную поддержку субъектов малого 
предпринимательства. Расходы бюджета рабочего поселка Кольцово на 
развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое 



предприятие муниципального образования составят в 2010 году – 11,46 тыс. 
руб., в 2012 году – 15,03 тыс. руб.; на одного жителя муниципального 
образования в 2010 году – 0,24 тыс. руб., в 2012 году – 0,36 тыс. руб.      

 
Улучшение инвестиционной привлекательности 

 
Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
городского округа составила на 2009 год 79% . К 2012 году произойдет 
увеличение данного показателя до 81,5%.   

Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка для строительства или подписания 
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению 
земельных участков до даты получения разрешения на строительство в 
отчетном периоде составила 45 дней. В 2010-2012 гг. данный показатель 
останется на том же уровне.  

 В соответствие с решением 37 сессии совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово №62 от 15.10.2008 «Об определении коэффициентов для 
расчета арендной платы за использование земельных участков на территории 
рабочего поселка Кольцово, государственная собственность, на которой не 
разграничена, на 2009 год» в 2009 году были введены повышающие 
коэффициенты арендной платы за земельный участок в случае не ввода в 
эксплуатацию  по истечении трех лет. В 2009 году значительно уменьшились 
площади земельных участков, предоставленных для  индивидуального 
строительства, в отношении которых не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию в течение 3 лет.  Таким образом, данный показатель 
уменьшился по сравнению с 2008 годом в 3,34 раза.  

К 2012 году ожидается снижение площади земельных участков, 
предоставленных для  индивидуального строительства, в отношении которых 
не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, с 3,05 
в 2009 г. до 2,20 га в 2012 году. Разрешение на индивидуальное жилищное 
строительство выдается согласно п. 19 ст.51 Градостроительного кодекса 
сроком на десять лет, поскольку в трехлетний срок не все объекты успевают 
ввестись в эксплуатацию. 

К 2012 году ожидается снижение площади земельных участков, 
предоставленных для  иных объектов капитального строительства, в 
отношении которых не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в 
течение 3 лет, с 0,04 га в 2009 г. до 0,00 га в 2012 году. 

Администрация р.п. Кольцово инициирует присоединение 
дополнительных земель за счет изменения границ муниципальных 
образований Новосибирской области. Присоединение дополнительных 
земель позволит привлечь новых инвесторов и увеличить объем внешних 
инвестиций на территорию р.п. Кольцово, а также увеличится доля площади 
земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 
налогом, в общей площади территории городского округа. 



 
Сельское хозяйство 

 
Основное сельскохозяйственное предприятие рабочего поселка 

Кольцово – ОАО ППЗ «Новосибирский». Виды выпускаемой продукции: 
яйцо пищевое, мясо птицы, суточные цыплята, яичный порошок. 

Итогами его работы в 2009 году стала отгрузка товаров и услуг 
собственного производства в размере 282,8 млн. руб., что на 11,6% 
превышает уровень 2008 года. 

В 2009 году вырос объем производства мяса на убой в живом весе во 
всех категориях хозяйств до 672 тонн. 

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей 
площади сельскохозяйственных угодий муниципального образования р.п. 
Кольцово в 2009 году составила 20%. К 2012 году планируется увеличение 
данного показателя до 28%. 

 
II. Доходы населения 

 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

по чистым видам экономической деятельности крупных и средних  
организаций в 2009 г. по данным Новосибирскстата составила 22796,22 
рублей (126,4% к 2008 г.). Темпы роста среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций 
на среднесрочную перспективу соответствуют тенденциям развития 
экономики и сценарным условиям, подготовленными Минэкономразвития 
РФ. Таким образом, к 2012 году планируется увеличение данного показателя 
в 1,26 раз по сравнению с 2009 годом (28652,39 руб.). 

Росту заработной платы в среднесрочном периоде будет также 
способствовать осуществление мер по повышению минимальных 
государственных гарантий по оплате труда, прежде всего, доведение 
минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения. На 01.01.2010 размер минимального размера 
оплаты труда составил 4330 рублей. 

Введение новых систем оплаты труда в бюджетных отраслях 
способствовало росту оплаты труда работников бюджетной сферы. 

В результате введения отраслевой системы оплаты труда средний размер 
заработной платы работников общеобразовательных учреждений в 2009 году 
увеличился на 20,4%, дошкольных учреждений – на 23,3%, учреждений 
здравоохранения –  на 11,6%.  

Улучшение уровня и качества жизни населения, сокращение 
социального неравенства являются основными задачами органов местного 
самоуправления в прогнозном периоде. 

 
 
 



 
III. Здоровье 

 
Здравоохранение р.п. Кольцово представлено следующими лечебными 

учреждениями, оказывающими амбулаторно-поликлиническую 
и стационарную помощь: Новосибирская районная больница №1, медико-
санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства, 
Новосибирский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями. 

НРБ №1 в Кольцово – это многопрофильная больница, где жители 
наукограда и Новосибирского района получают высокопрофессиональную 
адресную медицинскую помощь. В поликлинике ведется прием по 22 
врачебным специальностям. В стационаре оказывается круглосуточная 
плановая и экстренная помощь, которую в течение года получают более пяти 
тысяч пациентов. В больнице ежегодно проводятся более двух тысяч 
операций, в том числе эндоскопические. НРБ №1 имеет все возможности для 
своевременной постановки диагноза. 

Медико-санитарная часть №163 осуществляет контроль за здоровьем 
сотрудников градообразующего предприятия ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора РФ и безопасностью работ, проводимых с 
высокопатогенными микроорганизмами, а также обеспечивает население 
квалифицированной медицинской помощью, включая лечение особо опасных 
инфекций.  

В Новосибирский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями обращаются за лечением и консультациями 
ВИЧ-инфицированные, больные СПИДом и другими социально опасными 
заболеваниями, в том числе вызванными возбудителями особо опасных 
инфекций. Центр одновременно является базовым учреждением первой 
очереди службы медицины катастроф Новосибирской области по 
инфекционным заболеваниям. Лабораторное отделение Центра оснащено 
современными приборами и оборудованием, позволяющим проводить 
полноценное и качественное обследование пациентов стационара. 
Специалисты Центра проводят анонимные обследования на ВИЧ, оказывают 
все виды психологической и юридической помощи больным СПИДом.  

Согласно социологическому опросу, проведенному на территории 
рабочего поселка Кольцово, удовлетворенность населения медицинской 
помощью в 2009 составила 39,67 %. 

Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами в 2009 
году, составила 96%. К 2012 году планируется увеличение данного 
показателя до 97,3%. Группу граждан, подлежащих диспансерным осмотрам, 
составляет следующий контингент: инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, участники локальных 
конфликтов, участники боевых действий в Чеченской республике, дети в 
возрасте до 15 лет, а с 2006 года работающие граждане.  



Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в 2009 году составило 8 
единиц. Так, от инфаркта миокарда в 2009 году на дому умерло 3 человека, 
от инсульта – 1 человек. В прогнозируемом периоде данный показатель 
останется примерно на одном уровне. 

В 2009 году зарегистрирован 1 случай смерти лиц в возрасте до 65 лет в 
первые сутки в стационаре и 1 случай смерти детей до 18 лет. 

Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в 
расчете на 10000 человек населения в 2009 году возросло по сравнению с 
2008 годом на 8 человек. К 2012 году планируется увеличение данного 
показателя до 143 человек. 

 
IV. Дошкольное и дополнительное образование детей 

 
На территории рабочего поселка Кольцово функционируют 2 

дошкольных учреждения – МДОУ Центр развития ребенка – детский сад 
«Егорка», МДОУ общеразвивающего вида детский сад № 4 «Радуга» и 3 
учреждения дополнительного образования детей – МОУДОД детско-
юношеская  спортивная школа «Кольцовские надежды», МОУДОД Центр 
детского творчества «Факел», МОУДОД Центр детского творчества 
«Созвездие».  

Согласно социологическому опросу, проведенному на территории 
рабочего поселка Кольцово, удовлетворенность населения качеством 
дошкольного образования детей в 2009 году составила 44%, качеством 
дополнительного образования детей – 53%.  

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу в 2009 году увеличилась по сравнению с 2008 годом 
на 4% и составила 52%. Увеличение данного показателя обусловлено тем, 
что администрацией рабочего поселка Кольцово в 2009 году принимались 
меры по увеличению мест в дошкольных образовательных учреждениях 
рабочего поселка: открыты 4 дополнительные группы в МДОУ Центр 
развития ребенка – детском саду «Егорка» (за счет высвобождения 
помещений и уплотнения групп) на 87 мест, открыта группа 
кратковременного пребывания в МДОУ общеразвивающего вида детском 
саду № 4 «Радуга» на 20 мест.  

К 2012 году планируется увеличение данного показателя до 65%. Для 
повышения доступности дошкольного образования в 2010 году планируется 
строительство детского сада в III микрорайоне на 230 мест. 

Для обеспечения доступности дошкольных образовательных 
учреждений регулируется родительская плата за содержание детей. 

Основной целью развития системы дополнительного образования детей 
является обеспечение организованного досуга детей, их занятости во 
внеурочное время. 
 В детских садах проводятся оздоровительные мероприятия для детей. 
Приоритетные направления работы: психофизическое, познавательно-
ролевое, художественно-эстетическое, социально-личностное развитие детей. 



  
Показатель «Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности» дан с учетом 
получения дополнительных образовательных услуг в 3 учреждениях 
дополнительного образования детей, подведомственных отделу образования, 
а также в школьных кружках и секциях. Таким образом, в 2009 году данный 
показатель составил 51 %. 

Прогнозируемый рост показателя обусловлен ежегодным увеличением 
контингента воспитанников в учреждениях дополнительного образования 
при одновременном снижении общего количества детей и подростков в 
возрасте от 5 до 18 лет. 
 

V. Образование (общее) 
 

На территории рабочего поселка Кольцово функционируют 2 
учреждения общего образования –  МОУ гимназия-интернат № 21 и МОУ 
кольцовская средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным 
изучением английского языка.  

Согласно социологическому опросу, проведенному на территории 
рабочего поселка Кольцово, удовлетворенность населения качеством общего 
образования детей в 2009 году составила 53%. 

Особенности итоговой аттестации в 11 классах 2008-2009 учебного 
года для школ города заключались в том, что четвертый год выпускники 
принимали участие в ЕГЭ. Всеми выпускниками сдавались обязательные 
предметы, математика и русский язык в форме ЕГЭ, кроме того, 
выпускникам было предоставлено право сдавать девять предметов по 
выбору: литература, история, обществознание, иностранный язык, 
информатика и информационные компьютерные технологии, география, 
биология, химия, физика.  

В ЕГЭ по русскому языку: приняли участие 78 учащихся (96 % от 
контингента учащихся), не справились с экзаменом 0 % (по России - 6,3%); (в 
2006-2007 учебном году - 3 чел., 3 %, 2007-2008 учебном году – 13 чел., 15 
%), средний балл по рабочему поселку Кольцово составил 62,2.  

Удельный вес учащихся, сдавших ЕГЭ, в общем числе выпускников 
общеобразовательных учреждений, участвующих в ЕГЭ в 2009 году, 
составил 99%. В 2010 году и плановом периоде ожидается увеличение 
данного показателя до  100%. 

В ЕГЭ по математике: приняли участие 78 учащихся (96 % от 
контингента учащихся), не справились с экзаменом 0% (по России – 6,8%); (в 
2006-2007 учебном году - 0%, 2007-2008 учебном году – 7 чел., 8 %), средний 
балл по городу составил – 48,5. 

Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях в 
2009 году составила 23,2 человек. К 2012 году планируется увеличение 
данного показателя до 25 человек. 



 
 VI. Физическая культура и спорт  

 
В Кольцово создаются условия для подъема массовости детско-

юношеского спорта и повышения спортивного мастерства юных 
спортсменов, формирования здорового образа жизни среди населения 
наукограда Кольцово. Традиционными стали такие ежегодные мероприятия, 
как «Лыжня Кольцово», «Кольцо вокруг Кольцово», соревнования по 
плаванию и др. Спортсмены р.п. Кольцово имели возможность участвовать в 
региональных, всероссийских и международных соревнованиях. 

В 2009 году в р.п. Кольцово удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом составил 21,39 %. 
Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и 
спортом на 2,59% в 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло  
благодаря вводу в эксплуатацию нового современного стадиона с 
искусственным покрытием и стабильной работе спортивных площадок на 
территории р.п. Кольцово, оздоровительных мероприятий и секционной 
работе, проводимой на базе муниципальных учреждений.  

В прогнозируемом периоде планируется увеличить удельный вес 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
до 26,3% в 2012 году за счет укрепления материально-технической части 
спортивной базы р.п. Кольцово, совершенствования форм организации и 
проведения спортивно-оздоровительных мероприятий со всемпи 
возрастными группами населения, проведения массовых спортивных 
праздников. 

 
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
На сегодняшний день на территории р.п. Кольцово расположено 74 

многоквартирных дома и 124 индивидуальных дома.  
Ветхих домов на территории р.п. Кольцово нет. Самые старые 

многоквартирные дома сданы строительством в 1977 году. Жилой фонд 
поселка поддерживается в нормальном техническом состоянии все годы 
эксплуатации. 

Доля многоквартирных домов, в которых управление осуществляется 
непосредственно собственниками помещений в 2009 году, составила 15%; 
доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 
управление товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом – 3%; доля многоквартирных домов, управление в которых 
осуществляется муниципальным или государственным учреждением либо 
предприятием – 65%; доля многоквартирных домов, управление в которых 
осуществляется управляющей организацией другой организационно-
правовой формы – 17%. 



Согласно статистической форме № 22-ЖКХ (реформа) за 2009 год доля 
объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по 
показаниям приборов учета: 

− холодной воды – 77,1%; 
− горячей воды – 78%; 
− газа – 0,00%; 
− электроэнергии – 100%; 
− тепловой энергии – 78%. 
Тарифная политика на территории складывается на фоне процесса 

передачи в муниципальную собственность магистральных сетей тепло-, 
водоснабжения, водоотведения. В настоящее время вышеуказанные сети 
относятся к федеральной собственности, находятся в хозяйственном ведении 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор». Кроме того, водоснабжение поселка 
осуществляется через федеральные сети от МУП «Горводоканал» г. 
Новосибирска. Тарифы на водоснабжение, теплоснабжение складываются в 
зависимости от производственных программ МУП «Горводоканал», ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» и муниципального предприятия, обслуживающего 
внутриквартальные муниципальные сети, МУЭП «Промтехэнерго». 
Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры находится 
в стадии разработки, планируется утвердить в срок до 01.10.2010 года. 

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги в 2009 году составил  98,5 %, что на 2,1% превышает 
уровень 2008 год. Для повышения собираемости платежей населения за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги в рабочем поселке 
Кольцово  принимаются меры превентивного и принудительного 
воздействия на должников: 

− ежемесячные напоминания должникам о необходимости оплаты 
задолженности (устно, письменно, через счета-квитанции и др.); 

− направление письменных предупреждений гражданам с указанием 
суммы долга, начисленных пени и о возможных последствиях в случае 
неуплаты долга; 

−вторичное направление уведомлений неплательщикам с 
предупреждением о прекращении предоставления услуг; 

− отключения, по мере необходимости, от одного вида коммунальных 
услуг (при наличии просрочки более шести месяцев). 

По состоянию на 15.11.2009  подготовлено 100% домов по паспортам 
готовности к отопительному сезону 2009-2010 г.г. В дальнейшем будут 
предприняты все необходимые меры по 100%-ной подготовке паспортов 
домов к отопительному сезону: 

− замена труб отопления; 
− замена запорно-регулировочной арматуры; 
− восстановление теплоизоляции; 
− замена секций водоподогревателей; 
− ремонт кровель; 
− подготовка и сдача тепловых узлов теплоснабжающим организациям; 



− промывка и опрессовка внутридомовых систем отопления; 
− ремонт и остекление входных дверей, оконных рам. 
В р.п. Кольцово установлены одинаковые тарифы по водоотведению и 

водоснабжению для промышленных потребителей и для населения 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово №601 от 
01.12.2009. Таким образом, тариф по водоотведению составляет 17,42 
руб./м³, тариф по водоснабжению – 20,79 руб./м³.  

 
VIII. Доступность и качество жилья 

 
На территории рабочего поселка Кольцово реализуется программа 

жилищного строительства. Кольцово –  признанный лидер по вводу жилья в 
эксплуатацию на душу населения среди муниципальных образований 
Сибирского федерального округа.  

В 2009 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя, составила 24,85 кв. м. на человека, что на 4,8 % больше, 
чем в 2008 году. К 2012 году планируется увеличение данного показателя до 
27,3 кв.м. на человека. На одного жителя в 2009 году было введено 1,16 кв.м. 
К 2012 году планируется увеличение данного показателя до 1,34 кв.м.  

Число жилых квартир в расчете на 1000 человек в 2009 году составило 
385,7 единиц. К 2012 году планируется увеличение данного показателя до 
415,6 единиц. Число жилых квартир, введенных в действие за год в расчете 
на 1000 человек, составило 15,15 единиц. К 2012 году данный показатель 
увеличится до 17,07единиц.  

Общая площадь жилых помещений, введенных в 2009 году, составила 
14904,95 кв. метров. К 2012 году планируется увеличение данного показателя 
до 18 385,00 кв. метров. 

В 2009 году было введено в эксплуатацию 194 квартир. В плановом 
периоде ожидается постепенное увеличение данного показателя.  

В аналитическом периоде  выделялись земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства. 

Основное строительство в рабочем поселке Кольцово осуществляется в 
III микрорайоне. Площадь застройки микрорайона III р.п. Кольцово 
составляет 10,4 га, застройщик – ООО Строительная фирма «Проспект». В 
микрорайоне III р.п. Кольцово предусмотрено: 

 численность населения микрорайона – 3200 человек; 
 строительство 13 многоэтажных жилых домов 9-10 этажей общей 

площадью 135967 кв.м; 
 площадь объектов соцкультбыта – более 10 000 кв.м.; 
 строительство многоэтажной надземной гараж-стоянки на 300 

машино/мест; 
 строительство двух подземных гаражей на 188 машино/мест; 
 строительство детского комбината на 230 мест; 
 строительство школы.  



Создана ООО «Управляющая компания Проспект» осуществляющая 
техническое обслуживание, содержание и управление многоквартирными 
жилыми домами, построенными ООО СФ «Проспект». 

В 2010 году планируется строительство  двух 9-ти этажных жилых дома 
общей площадью 18489,05 кв.м, жилой площадью 12549,91 кв.м 
(планируемый ввод в IV квартале); строительство жилья эконом класса; 
малоэтажное строительство, в том числе индивидуальное – 3 дома общей 
площадью – 540,0 кв.м, жилой площадью – 236,0 кв.м. 

На территории III микрорайона планируется начать строительство 
детского комбината на 230 мест. Строительство инженерного обеспечения к 
зданию детского сада предполагается осуществить в 2010-2012 гг.  

 
IX. Организация муниципального образования 

 
В 2009 году согласно социологическому опросу, проведенному на 

территории рабочего поселка Кольцово органами государственной власти 
Новосибирской области, удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления составила 59,5%. По данному показателю 
рабочий поселок Кольцово лидирует среди муниципальных районов и 
городов Новосибирской области.  

 
Культура 

В сфере культуры главной задачей является сохранение и развитие всех 
учреждений культуры, уникальной системы дополнительного образования, 
общедоступного библиотечного обслуживания. 

В отчетном периоде 2009 года продолжили свою деятельность 4 
муниципальных учреждения культуры: Детская школа искусств, Дом 
культуры - КОЛЬЦОВО, Центр Культуры и Досуга, Кольцовская городская 
библиотека. 

В 2009 году согласно социологическому опросу, проведенному на 
территории рабочего поселка Кольцово, удовлетворенность населения 
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры составила 47,33 %.  

 
Бюджет рабочего поселка Кольцово 

Органы местного самоуправления р.п. Кольцово в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством в 2008 году перешли на 
утверждение бюджета на 3 года. В течение года проводится несколько 
корректировок бюджета в соответствие с Бюджетном кодексом РФ.   

Доходы бюджета 
В 2009 году доля собственных доходов местного бюджета в общем 

объеме доходов бюджета увеличилась по сравнению с 2008 годом на 12,39 % 
и составила 58,59 %. Это обусловлено тем, что с 1 января 2009 года увеличен 
размер минимальной заработной платы с 2500 рублей до 4330 рублей, что 
оказало влияние на поступление налога на доходы физических лиц. 

 



Расходы бюджета 
Расходы бюджета в 2009 году составили 273,6 млн. руб. Большая часть 

расходов бюджета рабочего поселка Кольцово приходится на социальную 
сферу (77.5%). 

Среднегодовая структура расходной части бюджета за последние три  
года такова:  

3,4 % из них направлено на публичные расходные обязательства 
социального обеспечения населения; 

50,7% из них направлено бюджетным учреждениям в целях 
оказания муниципальных услуг населению поселка; 

33,2 % на жилищно-коммунальное хозяйство; 
12,7% составили расходы инвестиционного характера. 
Теперь более подробно об адресных социальных расходных 

обязательствах, тем более что депутатами Совета депутатов р.п. Кольцово 
принято решение сохранить эти обязательства, практически, в тех же 
объемах и на 2010 год. Публичные обязательства перед населением 
включают в себя: 
- бесплатное детское питание для детей первого, второго года жизни на базе 
аптеки 163 (решение 12 сессии Совета депутатов р.п. Кольцово от 03.02.06 г., 
в ред. От 20.06. 06 и 06.09.06 г.). Расходы бюджета на эти цели в 2009 году 
составили порядка 1987 тыс. руб., питание получали порядка двухсот детей, 
в 2010 году расход сохранится; 
- материальная помощь населению в критических ситуациях (решение 12 
сессии Совета депутатов р.п. Кольцово от 03.02.06 г., в ред. От 20.06. 06 и 
06.09.06 г.). Расходы бюджета на эти цели в 2009 году составили порядка  
320 тыс. руб., помощь оказана 15 человекам, в 2010 году планируется в 
бюджете на эти цели 500 тыс. руб.; 
 - материальная помощь при рождении ребенка одному из родителей помимо 
помощи, определенной из федерального и областного бюджетов (решение 
12 сессии Совета депутатов р.п. Кольцово от 03.02.06 г., в ред. От 20.06. 06 и 
06.09.06 г.). Единовременное пособие при рождении первого и второго 
ребенка выплачивается в размере 5 000 (пять тысяч) рублей; третьего и 
последующего ребенка – 10 000 (десять тысяч) рублей. Расходы бюджета на 
эти цели в 2009 году составили порядка 750 тыс.руб., эти выплаты 
планируется сохранить в 2010 году; 
- компенсацию уплаченных процентов по кредитам, взятым на приобретение 
жилья работникам отдельных бюджетных учреждений поселка  (решение 16 
сессии Совета депутатов р.п. Кольцово от 15.10.2003 года). Расходы бюджета 
в 2009 году порядка 200 тыс. руб.; 
- именные стипендии наукограда Кольцово аспирантам ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» в размере 5000 тыс. рублей (решение 24 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово №18 от 14.03.2007 г.). Расходы бюджета на эти цели в 2009 
году сложились в сумме порядка 1028 тыс. руб. в пользу; 19 стипендиатов; 
- именные премии имени академика Сандахчиева Л.С. наукограда Кольцово 
молодым ученым за существенные достижения в сфере фундаментальных и 



прикладных исследований в размере 90 тыс. рублей (Постановление Главы 
рабочего поселка №487 от 24.12.2007 г.). Расходы бюджета на эти цели в 
2009 году сложились в сумме порядка 630 тыс. руб. 7 премий; 
- в 2009 году сохранены внутримуниципальные автобусные маршруты 
(переезд – АБК и до садоводческих обществ). Расходы на этот проект 
составили в 2009 году почти 3 млн.руб.;  
- в 2008 году определен порядок предоставления дополнительной социальной 
выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка, для 
погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения 
(Постановление Главы рабочего поселка №482 от 28.10.2008 г.). Расходы по 
этому направлению в 2009 году составили – 300 тыс.руб. 

В 2009 году за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово 
финансировались:  
- вторая очередь строительства современного стадиона с искусственным 
футбольным покрытием, современными беговыми дорожками и трибунами, 
тремя теннисными кортами, новым современным гимнастическим городком 
на стадионе;  
- строительство распределительного пункта 10кВ со встроенной ТП 10/04 кВ; 
- строительство резервного водопровода. 

Весной текущего года доведена до окончательного состояния и введена 
в эксплуатацию полностью автомобильная дорога «Кольцово–
Академгородок» после капитального ремонта, этот проект финансировался 
из бюджета Новосибирской области. 

Новое направление бюджетных расходов – поддержка 
предпринимательских инициатив населения. 

Еще в  2008 году усилен курс на поддержку малого 
предпринимательства, принята муниципальная целевая программа 
«Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на период 2008-2010 годы», создан Координационный 
совет по развитию малого и среднего предпринимательства. Этот курс и 
далее найдет поддержку в рамках муниципальных программ. Инициатива 
Кольцово была существенно поддержана администрацией Новосибирской 
области в 2009 году (порядка 10 млн. руб.). На эти средства: 

Усилен Инновационный центр – любой житель Кольцово может за 
очень скромную плату, по сравнению с тем, сколько эта услуга стоит в 
городе Новосибирске, никуда не выезжая, обучиться  современным 
компьютерным технологиям в специально оборудованном помещении 
Инновационного центра на сертифицированных программах. Речь идет о 
компетенциях делопроизводителя, бухгалтера, кадровика, всех тех 
компетенциях, которые необходимы для ведения собственного дела или 
необходимы для поступления на работу.  

Предпринимателям, выразившим желание открыть собственное дело по 
производству услуг в Кольцово компенсируются затраты на регистрацию 
юридического лица и затраты на приобретение основных средств, включая 
аренду помещения. Если добавить компенсации, которые предоставляются 



на открытие собственного дела службой занятости, то получаются очень 
привлекательные условия. В 2009 году в рамках муниципальной целевой 
программы получили поддержку 21 предприниматель. 

Несмотря на нелегкие времена в бюджете рабочего поселка Кольцово 
сохраняется финансирование СМИ: газеты «Наукоград-Вести», 
муниципального телевидения «Наукоград-ТВ». Набрал силу официальный 
сайт органов местного самоуправления наукограда. Количество обращений 
на сайт составило 105579, на данный момент ежесуточно сайт посещает 400- 
500 человек. По некоторым позициям развернута настоящая дискуссия, сайт 
становится реальным инструментом по изучению мнения населения 
Кольцово по тем или иным вопросам. Через сайт можно задать любой вопрос 
главе администрации, депутатам, любому работнику администрации. 

 
Х. Дополнительные показатели 

 
Обеспеченность домов домовыми знаками и указателями улиц в 2009 

году составила 64 %. В плановом периоде ожидается постепенное 
увеличение данного показателя до 79,9 % к 2012 году. 

Площадь земельных насаждений общего пользования в 2009 году 
составила 25466 кв.м. на 1000 жителей, в том числе площадь клумб, 
цветников – 139 кв. м. на 1000 жителей, площадь парков, садов, скверов – 
7575 кв. м. на 1000 жителей.  

На территории р.п. Кольцово созданы все условия для культурного 
массового отдыха. Парк отдыха «Кольцово» - это быстро развивающийся 
комплекс для активного отдыха (горные лыжи, коньки, надувные санки, 
уютные беседки, рыбалка) на берегу живописного озера, который находится 
в 25 км от центра Новосибирска и в 12 км – от Академгородка. Парк отдыха 
удачно совместил в себе красоты живой природы и человеческие 
изобретения, созданные для комфортного цивилизованного отдыха. 


